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•       Очень часто от обывателя можно услышать, что 
полки книжных магазинов завалены так называемым 
«книжным чтивом», которое не приносит человеку ни 
ума, ни удовлетворения.  

•       Скорее всего, эти люди предпочитают чтению 
праздную беседу с соседками по подъезду. Вот только 
разговоры их, как правило, не являются образцами 
рассуждения  «о высших материях».   

•       Сегодня в нашей стране, действительно, выходит 
большое количество книг не только противоречивых по 
своему содержанию, но и разнородных по своей 
эмоциональной насыщенности, занимательности 
формы, сочетания дидактических и художественных 
компонентов. Поэтому, человеку очень просто утонуть в 
этом океане  информации. 

• Недавно фонд библиотеки-филиала № 2 пополнился 
книгами, которые мы предлагаем вашему  вниманию! 

  



 

Веденская, Татьяна   Плохие девочки [текст]: роман/ Т. 
Веденская. – Москва: Эксмо, 2013. – 320 с. – (В солнечном свете. 
Проза Татьяны Веденской) 

• В романах Татьяны Веденской всё 
как в жизни – нет розово-
карамельного представления. Зато 
есть оптимистичный взгляд на 
жизнь. 

• Итак, жили-были подружки. Не 
были они ни плохими, ни 
хорошими – самыми обычными 
девчонками под тридцать.  

• Почти у каждой – семья. Или мечта 
о ней. И так получилось, что в 
стремлении построить (или 
перестроить) так называемую 
ячейку общества одна из девушек 
позарилась на супруга своей 
подруги.  

• Как быть той, которую предали?  

• Как быть подругам, в стане которых 
такое ЧП? Об этом вы узнаете, 
прочитав роман Татьяны 
Веденской «Плохие девочки». 



Веденская, Татьяна  Рыцарь нашего времени [текст]: роман/Т. 
Веденская. – Москва: Эксмо, 2014. – 352 с. – (В солнечном свете. Проза 
Татьяны Веденской).  

 

• О, этот восхитительный мир 
телевидения! Сколько людей 
мечтают переступить порог 
Останкино! Сколько девушек 
готовы всё отдать, лишь бы 
появиться на экране!  

• А вот Ирине Волховой этот 
мир неинтересен. Поэтому и к 
знакомству с продюсером 
Григорием Ершовым она 
отнеслась с оскорбительной 
для него прохладцей.  

• Как ни обидно ему было 
признать, именно он стал 
зависим от этой яркой 
женщины. 

•  Какую власть имеет человек, 
который ничего не просит!  

• А может, это такая стратегия у 
Ирины? 



Данилова, Анна  Первая жена Иуды; Delete [текст] : повести/ 
А. Данилова. – Москва: Эксмо, 2014. – 480 с. 

 

•       По вине подруги Тамары, 
художница Рита Орлова 
вынуждено проводит весь день 
под палящим солнцем на 
необитаемом острове, где создает 
красивейших пейзаж.  

•        Тамара предлагает купить у 
неё картину за большие деньги. 
Однако, Орлова считает своё 
творение неудачным и не 
понимает, зачем оно ей 
понадобилось.  

•      Другие действия 
приятельницы тоже вызывают 
недоумение:  приютила женщину, 
о которой ничего не знает. А та 
сбежала в Москву, и вскоре её 
труп находят в канаве.  

•      Это уже не странно, а страшно, 
и Рита по-новому начинает 
смотреть на свою давнюю 
знакомую… 



 
Знаменская, Алина  Дом. Замок из песка [текст]: роман/А. 
Знаменская. – Москва: АСТ, 2014. – 349 с. 

 

• Маленькой девочкой 
привозит отец Августину в 
уездный город с теплым 
названием Любим. Она 
ничего не знает о своей 
матери и мечтает обрести 
семью.  

• Станет ли дом исправника 
Сычева для неё родным?  

• А может быть, она найдет 
то, что ищет, в большой 
семье Вознесенских? 

• Через все испытания герои 
книги проносят любовь. 
Каждый свою. Любовь к 
дому. К Родине. К Богу. 



 
Князева, Анна  Венецианское завещание [текст]: роман /А. 
Князева. – Москва: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Детектив с 
таинственной историей) 

 

 

• Дайнека открыла коробку, найденную в 
тайнике на чердаке бабушкиного дома. 
Она увидела пачку бумаг – в них 
повсюду мелькала буква «ять».  

• Это была переписка художника 
Николая Бережного и баронессы 
Эйнауди, чей безнадёжный роман 
трагически оборвался больше ста лет 
назад… 

• Едва справляясь с волнением, Дайнека 
аккуратно извлекла из конверта письмо 
баронессы. «Купчую высылаю Вам…» – 
писала та. Ещё не развернув второй 
лист, Дайнека знала, что это оригинал. 
Купчая на особняк в Венеции, не 
имеющая срока давности… 

• Дайнека ещё не знала, какой подарок 
для неё приготовил чужой итальянский 
город с нежным названием Венеция… 



Луганцева, Татьяна  Пирсинг для ангела [текст]: роман /  
Т. Луганцева. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 318 с.  

 

• Он красив, умён и 
благороден, не человек, а 
ангел во плоти. И профессия 
у Марка весьма 
романтическая – частный 
детектив.  

• Писательница Рита 
Крапивина и помыслить не 
могла, что такой интересный 
мужчина обратит на неё 
внимание.  

• Не было бы счастье, так 
несчастье помогло.  

• Рита, чья жизнь текла 
спокойно и размеренно, вдруг 
оказывается в центре опасных 
и захватывающих событий.  

• И каждый раз рядом с ней 
появляется благородный 
рыцарь Марк.  

• Только.. Вот кто кого спасает? 



Робертс, Нора   Прыжок пумы [текст]: роман/ Н. Робертс. – 
Москва:Эксмо, 2014. – 608 с. – (Нора Робертс. Мега-звезда 
современной прозы). 

 

• Доктор Лилиан Чанс с детства 
хотела изучать диких зверей и 
смогла воплотить в жизнь свою 
мечту – теперь у неё есть 
заповедник и в нём свой зоопарк.  

• А вот друг её детства и первая 
любовь Купер Салливан-третий 
вопреки воле отца не продолжил 
семейный бизнес, а стал частным 
детективом.  

• Вернувшись на земли своих 
предков, расположенные 
неподалёку от заповедника, он 
обнаружил, что за Лилиан 
постоянно шпионит загадочный 
незнакомец.  

• Теперь Куперу придется 
противостоять безжалостному 
убийце – маньяку, избравшему 
своей очередной жертвой 
Лилиан. 



Рой, Олег  В сетях интриг [текст]: роман / О. Рой. – Москва: 
Эксмо, 2013. – 352 с. (Капризы судьбы. Романы О. Роя). 

 

• Однажды преуспевающий 
американский литератор 
русского происхождения стал 
невольным свидетелем одного 
странного разговора. 

•  Две яркие женщины 
обсуждали за столиком 
фешенебельного ресторана, 
как сначала развести, а потом 
окольцевать олигарха.  

• Павла Савельцова ошеломила 
не только раскованность 
подруг в обсуждении этой 
темы, но и разнообразие 
способов выйти замуж.  

• В погоне за новым сюжетом 
Савельцов сам стал его 
героем… 



Романова, Галина  Призрак другой женщины [текст]: 
роман / Г. Романова. – Москва: Эксмо, 2013. – 352 с.  

 

• Катя спокойно жила в 
унаследованном от бабушки 
добротном деревянном 
деревенском доме и не 
собиралась ничего менять в 
своей жизни. 

•  Всё произошло помимо её 
воли.  

• В один момент её 
размеренное существование 
превращается в самый 
настоящий кошмар: 
успешный бизнесмен Астахов 
намерен отобрать его у 
Катерины, причем неважно 
каким способом.  

•  Да, в сомнительную историю 
впутала Катю умершая 
бабушка, которая, когда-то 
работала на зоне и охраняла 
матерых уголовников. 



 

Приятного Вам 
чтения! 
Обзор 

подготовила: 
Зав. 

Библиотекой-
филиалом № 2 

Возная И.К. 


